ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Важно! Перед началом любого использования указанного ниже Модуля (в том числе установки, запуска
и др.) внимательно ознакомьтесь с условиями его использования, содержащимися в настоящем
Соглашении. Любое начало использования Модуля означает надлежащее заключение настоящего
Соглашения и ваше полное согласие со всеми его условиями. Если вы не согласны безоговорочно
принять условия настоящего Соглашения, вы не имеете права использовать Модуль.
Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее - Соглашение) является
юридически обязательным соглашением, заключаемым между Лицензиаром и вами, конечным
пользователем, и применяется к следующей программе:
Программа для ЭВМ «Сотбит: Маркетинговые рассылки - персонализация сообщений»
Основные термины:
Лицензиар - ИП Семенцов Николай Сергеевич, ИНН 101501456688, 192012 Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.90, кв.13;
Модуль – копия указанной выше программы для ЭВМ (как в целом, так и ее компоненты),
исключительные имущественные права на который принадлежат Лицензиару;
Демо-версия – версия Модуля, в которой установлено ограничение по сроку ее использования
и доступному функционалу и которая предназначена исключительно для целей
самостоятельного ознакомления, оценки и проверки Пользователем функциональных
возможностей Модуля на условиях настоящего Соглашения и не предназначена для продажи
или иного отчуждения третьим лицам;
Пользователь – любое физическое или юридическое лицо, которое
приобрело/получило/использует Модуль;
Использование Модуля – любые действия, связанные с функционированием Модуля в
соответствии с его назначением (в том числе запись в память ЭВМ);
Активация – действие, направленное на регистрацию Модуля на конкретного Пользователя,
осуществляемое в порядке, предусмотренном в Соглашении;
Активационный код – набор символов (лицензионный ключ), представляющий собой
техническое средство защиты авторских прав и предназначенный для Активации Модуля;
Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных им
пределах и объемах для обеспечения функционирования Модуля, включая информационноконсультационную поддержку Пользователей по вопросам использования Модуля.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Лицензиар предоставляет
Пользователю право использования Модуля (простая неисключительная лицензия), реализуемое путем
установки (инсталляции) и запуска Пользователем Модуля в соответствии с его технической
документацией и условиями Соглашения.
1.2. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Модуль в целом, так и на его
отдельные компоненты. Модуль лицензируется как единая программа для ЭВМ, его компоненты не
могут быть разделены и использоваться на разных компьютерах (ЭВМ).
1.3. Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала использования Модуля и
действует на протяжении всего срока его правомерного использования Пользователем в пределах срока
действия авторского права на него при условии надлежащего соблюдения Пользователем условий
Соглашения.
2. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
2.1. Модуль является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав
Лицензиару.
2.2. Алгоритмы работы Модуля и его исходные коды (в том числе их части) являются коммерческой
тайной Лицензиара. Любое их использование или использование Программы в нарушение условий

Соглашения рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является достаточным основанием для
лишения Пользователя предоставленных по настоящему Соглашению прав.
2.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми по Соглашению правами для
предоставления их Пользователю, включая документацию к Модулю.
2.4. Соглашением Пользователю не предоставляются никакие права на использование Товарных Знаков
и Знаков Обслуживания Лицензиара и/или его партнеров.
2.5. Для защиты авторских прав и ограничения использования Модуля Правообладатель использует
различные технические средства защиты, в том числе обфусцированный код и Активационный код.
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение предоставляет право установки (инсталляции), запуска и использования
законно приобретённой одной копии Модуля в рамках его функциональных возможностей̆ на одном
компьютере (ЭВМ).
3.2. Пользователь имеет право, уведомив Лицензиара, однократно уступить (передать) свои права и
обязанности по Соглашению другому Пользователю в полном объеме. Указанное право на уступку
(передачу) не предоставляется тем Пользователям, которые получили права на использование Модуля в
результате аналогичной уступки (передачи). Указанная уступка (передача) прав и обязанностей
осуществляется при условии полного и безоговорочного согласия нового пользователя со всеми
положениями и условиями Соглашения. Передавая права использования Модуля, Пользователь
обязуется полностью уничтожить все копии Модуля, установленные на компьютерах Пользователя,
включая резервные копии. Пользователь обязан предоставить полные данные нового Пользователя для
перерегистрации на него прав использования Модуля в соответствии с настоящим Соглашением.
Уступка (передача) прав по настоящему Соглашению не может быть осуществлена (i) косвенно или
через какое-либо третье лицо, а также (ii) в случае использования Пользователем Демо-версии Модуля,
в отношении которой̆ устанавливается полный запрет отчуждения первоначальным Пользователем.
3.3. Пользователь, правомерно владеющий экземпляром Модуля, вправе осуществлять его адаптацию
(настройку), то есть изменять, добавлять или удалять файлы, изменять незащищенный код экземпляра
Модуля исключительно в целях его функционирования на конкретных технических средствах и/или под
управлением конкретных программ Пользователя, в том числе в целях решения прикладных задач
Пользователя при условии, что такие действия не являются переработкой (модификацией), то есть
действиями, в результате которых создаются производные произведения. Переработка (модификация)
Модуля не разрешается.
3.4. Пользователь не может копировать, распространять Модуль, в любой форме, в том числе в виде
исходного кода, каким-либо способом, в том числе сдавать в аренду/прокат. Пользователю не
разрешается использовать Модуль каким-либо способом, если такое использование противоречит или
приводит к нарушению Соглашения или действующего законодательства Российской Федерации.
3.5. Запрещается удалять любую информацию об авторских правах.
3.6. Запрещается любое использование Модуля, противоречащее условиям Соглашения и
действующему законодательству Российской Федерации.
4. ЛИЦЕНЗИИ, ИХ ВИДЫ, СРОКИ ДЕЙСТВИЯ
4.1. Стандартная Лицензия:
4.1.1. Стандартная Лицензия предоставляется на срок, указанный рядом с наименованием Модуля со
дня активации, если иное не установлено настоящим Соглашением. По окончании указанного срока
Пользователь вправе продолжить использование Модуля на условиях Ограниченной Лицензии, либо
заключить новый договор для продления использования Модуля на условиях Стандартной лицензии на
очередной срок. В случае если рядом с наименованием Модуля не указан срок, на который
предоставляются права на использование Модуля, он считается предоставленным на весь срок
действия исключительных прав на него.
4.1.2. Стандартная Лицензия предоставляет право на использование Модуля без ограничений и в
соответствии с заявленными в технической документации функциональными возможностями, в том

числе, но не ограничиваясь, получением информации о новых версиях (обновлениях) Модуля в
соответствии с пунктом 4.1.4. Соглашения, а также доступом к их установке и использованию без
выплаты дополнительного вознаграждения.
4.1.3. Активация Стандартной Лицензии должна быть осуществлена в обязательном порядке
посредством ввода Активационного кода в соответствующее поле одним из следующих способов: (а) на
соответствующем этапе установки Модуля; (б) в специальном поле раздела обновлений; (в) в сети
Интернет по адресу http://www.1c-bitrix.ru/support/key_info.php.
4.1.4. Права на все новые версии (обновления) Модуля предоставляются только при наличии у
Пользователя одновременно активной (за исключением Ограниченной) лицензии на программу для ЭВМ
«1С-Битрикс: Управление сайтом» или на программу для ЭВМ «1С-Битрикс24» (коробочная версия) и
Стандартной Лицензии на Модуль на условиях настоящего Соглашения. Все обновления Модуля
являются его неотъемлемой частью и используются исключительно вместе с Модулем как единая
программа для ЭВМ в порядке, предусмотренном в Соглашении, если иные условия использования
таких обновлений не будут предусмотрены в отдельном лицензионном договоре. Стороны соглашаются
и подтверждают свое понимание того, что установка новых версий (обновлений) Модуля не влечет за
собой нового предоставления прав на использование Модуля или продления срока действующей
Стандартной Лицензии.
4.1.5. Лицензиар предоставляет Пользователю право получения Технической поддержки по вопросам,
связанным с функциональностью Модуля, особенностями установки и эксплуатации на стандартных
конфигурациях поддерживаемых (популярных) операционных, почтовых и иных систем в период
действия права Пользователя на получение новых версий (обновлений) Модуля, указанного в пункте
4.1.4. Соглашения без выплаты дополнительного вознаграждения.
Лицензиар несет единоличную ответственность за техническое обслуживание и поддержку Модуля в
соответствии с условиями Соглашения и требованиями действующего законодательства.
4.2. Ограниченная Лицензия:
4.2.1. Ограниченная Лицензия предоставляется Пользователю без дополнительного вознаграждения
(безвозмездно) на весь срок действия исключительных прав на Модуль только в случае и со дня
предоставления ему Стандартной Лицензии.
4.2.2. Ограниченная Лицензия предоставляет Пользователю право на использование тех
функциональных возможностей Модуля, которые были предоставлены ему в рамках Стандартных
Лицензий, за исключением права на получения новых версий (обновлений) Модуля и Технической
поддержки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Соглашения, в том числе нарушение авторских прав Лицензиара,
наступает ответственность, предусмотренная законодательством Российской̆ Федерации.
5.2. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой̆ ущерб, любую потерю
прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью
использования Модуля, даже в случае предварительного уведомления со стороны Пользователя о
возможности такого ущерба, или по любому иску третьей̆ стороны.
5.3. Пользователь несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, за осуществление действий, направленных на устранение технических средств
защиты, а также за распространение методов устранения таких средств защиты, включая в том числе
следующие:
- сохранность в тайне Активационного кода Модуля с даты его выдачи;
- определение круга лиц, которым этот код может быть известен;
- деобфускацию обфусцированного кода с целью нарушения авторских прав Правообладателя и/или
устранения ограничений на использование Модуля;
- за распространение информации о методах деобфускации.

5.4. Лицензиар несет единоличную ответственность за соответствие Модуля действующему
законодательству.
5.6. Исключительно Лицензиар несет ответственность за рассмотрение любых претензий Пользователей
или любой третьей стороны, связанных с Модулем или владением и/или использованием
Пользователем Модуля, включая, но не ограничиваясь: претензии об ответственности за качество
Модуля; любое утверждение о том, что Модуль не соответствуют каким-либо применимым правовым
или нормативным требованиям; претензии, возникающие в соответствии с законодательством о защите
потребителей, персональных данных, конфиденциальности или аналогичным
законодательством. Лицензиар осуществляет расследование, защиту, урегулирование и исполнение
любого требования о нарушении прав на интеллектуальную собственность в случае претензий третьих
лиц о том, что Модуль, владение им и/или его использование нарушает права третьих лиц на
интеллектуальную собственность.
5.7. Лицензиар и Пользователь признают и соглашаются с тем, что ООО «1С-Битрикс»:

◦ не является стороной настоящего Соглашения;
◦ не несет ответственность за действия Лицензиара при обработке персональных данных Пользователя,
предоставленных последним Лицензиару при использовании Модуля, не контролирует получение
Лицензиаром необходимых правовых оснований для обработки персональных данных Пользователя;

◦ не участвует в рассмотрении и не несет ответственность за рассмотрение Лицензиаром любых
претензий Пользователя или любой третьей стороны, связанных с Модулем или владением и/или
использованием Модуля;

◦ не участвует в предоставлении технической поддержки и несет никаких обязательств по ее
предоставлению, так же, как и каких-либо иных аналогичных услуг в отношении Модуля;

◦ не несет ответственности за соответствие Модуля и информации о нем действующему
законодательству;

◦ не несет ответственность за расследование, защиту, урегулирование и исполнение любого требования
о нарушении интеллектуальной собственности в отношении Модуля.
6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
6.1. Модуль предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар не гарантирует, что все его
функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Пользователя или смогут быть применимы для
конкретной его цели.
6.2. Если при использовании Модуля будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется исправить их в
максимально короткие сроки и выпустить новую, исправленную версию Модуля. Стороны соглашаются,
что точное определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Модуль тесно
взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной системой и
аппаратными ресурсами компьютера Пользователя, и работоспособность и время устранения проблем в
полной мере не зависят только от Лицензиара.
6.3. ООО «1С-Битрикс» не имеет никаких гарантийных обязательств в отношении Модуля, а также
любых других претензий, убытков, обязательств, затрат или расходов, связанных с любым
несоблюдением какой-либо гарантии Лицензиаром.
6.4. В случае несоблюдения любого из пунктов Соглашения, Пользователь автоматически теряет право
на получение новых версий (обновлений) Модуля.
7. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключено и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской̆
Федерации.

7.2. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения по использованию Модуля,
Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об
этом Пользователя.
7.3. При расторжении настоящего Соглашения Пользователь обязан прекратить использование Модуля
полностью и уничтожить все копии Модуля, установленные на компьютерах Пользователя, включая
резервные копии и все компоненты Модуля.
7.4. Пользователь вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, полностью удалив
Модуль.
7.5. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения
недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.
7.6. Соглашение также распространяется на все новые версии (обновления) Модуля, предоставляемые
Пользователю в течение срока его действия, если только при обновлении Модуля Пользователю не
будет предложено ознакомиться и принять отдельный̆ лицензионный договор или дополнения к
Соглашению.
7.7. Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем порядке периодически обновлять и изменять
Соглашение.

Контактные данные: https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sotbit.mailing/#tab-support-link

